
ЗАБЫЛИ О РОСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Нравы рабочие основного 

мехаяическото цеха, когда го
ворит, что их комсомольская 
организация бездействует. Эго 
вполне правильно. Здесь даже 
вовссм забыли о росте комсо
мольской организации. 

За этот год в механическом 
цехе уже успело смениться три 
комсорга и ни один из них не 
удосужился поработать о мо
лодежью. Из 470—500 чело
век молодежи комсомольцами 
являются только 54 человека. 
Среди комсомольцев есть толь
ко два стахановца и 10 удар
ников. 

Почему в механическом мало 
комсомольцев? Потому, что 
комсорги не работали с внесе-
юзной молодежью. Ведь доста
точно сказать, что за 9 меся
цев комсомольская организация 
по пол вилась только ъ-щ ном-
помольцами и это шквально 

не беспокоит комсорга тов. Та 
каяова, который еще не из 
влек уроки из никудывдной ра 
боты прежних комсоргов и 
также работает на »авосьи. 

Крайне плохо обстоит дело 
и с выполнением комсомоль
ских поручений. Вот комоо-
иодка т. Утешена. Ей поручи
ли обучать неграмотных ра
бочих и молодежь, но она, не
смотря ва то, что это есть 
KJK>&Boe дело комеозюла, заяв
ляет: 

— А почему этим вопросом 
не занимается профсоюз, или 
какой набуДь другой комсомо-
Юц, кроме меня? 

Вот То еще далеко не все 
факты, которые характеризуют 
работу комсомольской органи
зации механического доха и 
его комсорга т. Тнканова в 
выполнении решений I съезда 
ПтГ Дима. 

НА З А Щ И Т Е с о в е т с к и х ГРАНИЦ 
Письмо красноармейца 

Дальневосточный красноар
мейский привет молодежи ме
ханического цеха! 

Сообщаю, что я нахожусь в 
а а I а х Рабоие- крестьянской 
Красной армии. Желание мое 
иеаолаилось. Я рад, что партия 
м правительство доверили мне 
ответственную задачу—защиту 
наших границ. 

Участок, где я нахожусь, 
является важным участком в 
обороне советских границ, здесь 
вуина большая бдительность и 
знание военной техники. 

Дорогие товарищи, проведе
ние Международного юноше
ского дня в нашей части еще 
раз показало и подтвердило то, 
что наша советская молодежь 
готова отдать свою жизнь и все 
вилы на защиту советских гра
ниц. 

По переписке с молодежью 
нашего цеха мне известно, что 

оборонной работе и ОСО уде
ляют у вас недостаточное вни
мание. Овладение военной тех
никой должно занять в наши 
дни почетное мес% среди мо
лодежи. 

Почетным красноармейцем 
является тот, кто изучил воен
ный минимум до призыва в 
армию, изучил противогаз, а 
также сдал норму на значки 
„Готов к труду и обороне" 
и противовоздушной обороны. 

'Знайте, что партия доверила? 
нам большое и ответственное 
дело на всех участках работы. 
Наш долг знать в совершенстве 
порученное нам дело, быть ор
ганизаторами стахановского дви
жения и в аткии, и в цехе. 

Дорогие товарищи! Прошу вас 
писать мне почаще, я интересу
юсь жизнью и работой цеха. 

С комсомольским приветом 
Комоваленко. 

Л У Ч Ш И Х 
К О М С О М О Л Ь Ц Е В 

В П А Р Т И Ю 
4 октября на партийно-ком

сомольском собрании в домен
ном цехе обсуждался вопрос о 
возобновлении приема в пар
тию. 

После проработки письма ЦК 
ВЕП(б) комсорг цеха тов, Вла
годеров говорил о комсомоль
цах т. т. Соколове и Щкурдо-
да, которых можно рекомендо
вать в партию. Комсорг дал 
им задание еще раз просмот
реть устав и программу ВК0($). 

Комсомольцы - мастера т. т. 
Ёорзунин и Николаев также 
готовятся к вступлению в пар
тию, как готовятся и комсо
мольцы, кандидаты ^партии 
т. т. Моргунов и Влагодеров для 
вступления в члены ВКП(б). 

для актива организовывается 
кружок по изучению устава и 
программы партии. 

В комсомольской организа
ции домны новое руководство. 
Несколько дней тому назад 
комсоргом цеха избран тов. 
Влагодеров. Но надо сказать, 
что партийная организация 
цеха ещё не уделяет должного 
внимания fpa6oTe комсомольской 
организации. в. Гурсний 

ЗНАЕТ ЛИ ОБ ЭТОМ 
ПАРТКОМ ТРАНСПОРТА? 
Член партии Абдулимов и 

кандидат ВКП(б) Альчук не 
поддаются никаким убеждениям 
и отказываются посещать пар
тийную школу. 

Не так давно Абдулимов 
явился на работу в нетрезвом 
виде, за что администрацией 
от работы был отстранен. 

Альчук из-за своей неосто
рожности месяц тому назад 
утерял кандидатскую карточку. 

5ак ни странно, но парторг 
Иванцов до сего времен к не 
сделал никаких выводов. 

Петров. 

Сталевар т. Носилевский. кандидат партии, объясняет^-му подруч 
комсомольцу Богатскому, как ухаживать за Сводом печи. 

Фото В. Георгиев^ 

Все коммунисты учатся 
14 человек из партгруппы 

службы пути учатся на кур
сах социалистического труда, 
три человека в партшколах и 
двое в школе малограмотных. 
Посещаемость в школах достиг
ла 100 проц. Не было ни 
одного случая опоздания. Такой 
посещаемости партгруппа 
пути добилась впервые. 

— Большой интерес и вни
мательность,— говорит член 
партии П. Николаенко,—про
явили коммунисты в проработ
ке тем. Мы учимся,—говорит 
он,—уже больше месяца на 
курсах мастеров социалистиче
ского труда, и у нас нет от
стающих. Объясняется это хо
рошим методом преподавания 
и правильным укомплектовани
ем групп. 

До вступления в школу тов. 
Николаенко плохо знал прос
тыв числа, теперь он хорошо 
освоил четыре действия ариф
метики, а также стал делать 
меньше ошибок по русскому 
языку. 

Единственный недостаток 
на иурсах мастеров социа

листического труда—это от
сутствие политического воспи-
тания. На протяжении веегч| 
учебного времени на полати-^ 
ческую тему было только 
одно занятие, а другие^нятия 
срывались из-за неявки препо
давателя. 

Кандидат партии тов. Плои? 
ников за последние два го\ 
окончил кандидатскую' школу 1 
а затем кружок истории пар
тии. За хорошую учебу был; 
премирован. Сейчас он подал^ 
заявление о переводе его в] 
члены партии., На курсах мас-| 
теров социалистического труда 
Плотников зачислен в групп! 
сильных. 

— В данный момент,—го-: 
ворит Плотников,—я встретил 
некоторые затруднения по ма
тематике и черчение Я не 
боюсь трудностей н вложу всо 
силы, чтобы преодолеть все и 
стать первым учащимся. 1 

Бервауцмий. 

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ 

Состоявшееся 9 октября в 
Лондоне 'заседание комитета 
во вопросам невмешательства 
в дела Копании имеет важней
шее, политическое значение. Раз
вернувшаяся в комитете дис
куссия еще раз решительно ра
зоблачила интервенционистскую 
политику Португалии, Италии 
м Германии, оказывающих ак
тивную помощь мятежникам. 
В то же время эта дискуссия 
показала, что работа комитета 
ии в какой степени не может 
быть признана удовлетвори
тельной. 

Факт вмешательства трех 
фашистских государств во внут
ренние дела Испании, откры
т о ! интервенции, установлен 
иа основании документальных, 
неоспоримых доказательств, и 
от них не отвертеться иикакии 
огульным отрицанием своей 

вины. Своими агрессивными 
действиями эти государства уси
лили угрозу делу мира, усилили 
опасность войны. 

Позиция советского прави
тельства была ясна с самого 
начала фашистского мятежа в 
Испании, Её отчетливо сфор
мулировал па заседании пле
нума Лиги наций народный ко
миссар по иностранным делам 
тов. Литвинов. Он заявил с 
трибуны Лиги наций о своей 
полной солидарности с иснан^ 
ским министром иностранных 
дел Дель Вайо в вопросе о том, 
что принцип нейтралитета неу
местен, когда против законного 
правительства выступает банда 
фашистских мятежников. Вме
сте с тем, советское правитель
ство, стремясь избежать всяко
го повода, усиливающего угро
зу войны, подписало соглашение 

о невмешательстве в испанские 
дола, поскольку дружественная 
Советскому Союзу страна опа
салась в противном случаи 
международного конфликта. 

Соглашение о невмешатель
стве дало бы незамедлительный 
эффект, если бы оно соблюда
лось, но на практике получи
лось совершенно иное: мятеж
ники продолжали получать по
мощь от своих фашистских 
пособников еще в больших раз
мерах. * 

Попирая международное пра
во, нарушая собственные, до
бровольно данные обязательства, 
Португалия, Италия и Герма
ния продолжали осуществлять 
свои преступные замыслы, -ставя 
мир под угрозу новой военной 
катастрофы. Множились факты 
дальнейшей помощи мятежни
кам со стороны интервентов. 
В такой обстановке политика 
непринятия мер против нару
шения соглашения о вевмеша-

1 тельотве равносильна политике 
попустительства. 

Ввиду итого советское цра-
витмьбтво энергично высту
пило против нарушения согла
шения о невмешательстве. 6 ок
тября оно обратилось в лон
донский комитет по вопросам 
невмешательства в дела Испа
нии с письмом, в котором, при-

Гводя факты ивторвонционнст-
' ских действий со стороны Пор
тугалии, предлагало послать 
немедленно комиссию на испа
но-португальскую границу для 
того, чтобы обследовать поло
жение на месте. 

7 октября поверенный в де
лах СССР в Лондоне тов. Ка
ган вручил председателю лон
донского комитета лорду Пли
муту заявление, в котором со
ветское правительство настаи
вает на срочном расследовании 
и принятия мер против нару
шения соглашения о невмеша
тельстве. Своим заявлёняем, 

врученным лондонскому коми
тету, советское правительство 
на ш ь к о црнгвшило а позор-] 
ному столбу интервентов» но а) 
разрушило заговор молчания, 
созданный вокруг нарушения; 
соглашения о невмешательства! 
другими державами. < 

Заявление советского прави
тельства, сорвав маску «ней
тралитет о интервентов, вьн 
звало взрыв злобы и ярости t 
лагере разоблаченных пособ
ников испанских мятежников. 
Припертые к стене фактами^ 
неопровержимыми аргументам!, 
почерпнутыми из самой де" 
отвнтельнооти, представвтел' 
этих стран очутились на засе 
дании лондонского комитета а 
положении пойманных с полич
ным преступников. 

В жалкой и незавидной роли 
очутился делегат фашистской! 
Португалии. Лишенный—щ 
полным отсутствием аргумен-

(Ожончаяжв см. на 3-й стр.) . 


